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I. Пояснительная записка
1.1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательной

программе
Программа учебного предмета «Оркестровый класс» разработана в соответствии с

«Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по
видам искусств» (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013
года №191-01-39/06-ГИ) в рамках дополнительных общеразвивающих образовательных
программ в области музыкального искусства.

«Оркестровый класс» - учебный предмет, включенный в вариативную часть
дополнительной общеразвиваюшей общеобразовательной программы в области
музыкального искусства «Флейта».

Программа учебного предмета «Оркестровый класс» направлена на приобретение
детьми знаний, умений и навыков коллективного музицирования, получение ими
художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное
развитие учащихся.

Навыки коллективного музицирования формируются у учащихся параллельно с
навыками и знаниями, приобретенными в классе специальности.

Данная программа рассчитана на детей различной степени музыкальной одарённости,
подготовки и общего развития, и направлена как на развитие интересов детей, не
ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих получить
навыки музицирования, так и для выявления одаренных детей и подготовки их к
дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие образовательные
программы среднего профессионального образования (ГОУ СПО)

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на принципе
вариативности для различных возрастных категорий детей, обеспечивает развитие
творческих способностей, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности, а
также предполагает достаточную свободу в выборе репертуара.

Обучение игре на инструменте занимает особое место в музыкальном образовании
ребенка. Познание мира на основе формирования собственного опыта деятельности в
области музыкального искусства позволяет раскрыть творческие способности ребенка,
помогает развить его эстетические чувства. Коллективное музицирование - одна из самых
доступных форм ознакомления учащихся с миром музыки. Творческая атмосфера этих
занятий предполагает активное участие детей в учебном процессе. При этом каждый ребёнок
становится активным участником оркестра, независимо от уровня его способностей в данный
момент, что способствует психологической раскованности, свободе, дружелюбной
атмосфере.

Совместное музицирование способствует развитию таких качеств, как
внимательность, ответственность, дисциплинированность, целеустремлённость,
коллективизм.

На уроках по предмету «Оркестровый класс» ученики знакомятся с выдающимися
образцами музыкальной литературы, что, наряду с занятиями по другим учебным предметам,
способствует расширению их музыкального кругозора.

Обучение по дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального
искусства «Флейта» способствует формированию у обучающихся эстетических взглядов,
нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями
искусства, воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческой
самодеятельности и привлечению наибольшего количества детей к художественному
образованию.

Цель - обеспечить развитие музыкально-творческих способностей учащихся на
основе приобретенных ими знаний, умений и навыков в оркестровом классе; гармоничного
развития личности через коллективное музицирование, понимающей и любящей культуру и



искусство; развитие кругозора; способствовать приобретению детьми опыта совместной
творческой деятельности.

Задачи
обучающие:
-развитие творческих способностей учащихся;
-овладение навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка,

элементарного анализа музыкального произведения;
-знание основных направлений и стилей в музыкальном искусстве;
-знание оркестрового репертуара из произведений отечественных и зарубежных

композиторов , а также современных композиторов;
-знание основных направлений ансамблевой музыки — эпохи барокко, венского

классицизма, романтизма, отечественной и зарубежной музыки Х1Х-ХХ вв.;
-формирование навыков по решению музыкально-исполнительских задач

коллективного музицирования, обусловленных художественным содержанием и
особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения;

-овладение основными исполнительскими навыками игры в оркестре, позволяющими
грамотно исполнять музыкальные произведения;

-развитие навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом, чтение с
листа несложного текста;

-формирование у обучающегося навыка самостоятельного контроля за учебной
деятельностью, умения давать объективную оценку своему труду;

-формирование единого подхода всех участников ансамбля к техническим и
музыкальным задачам (штрихи, фразировка, распределение меха, динамика);

- приобретение детьми опыта творческой и концертной деятельности;
развивающие:
-знание репертуара для оркестра;

-умение реализовать в оркестре индивидуальные практические навыки игры на
инструменте, приобретенные в классе по специальности;

-умение исполнять свою партию, следуя замыслам и трактовке дирижера;
-навыки репетиционно-концертной работы в качестве члена музыкального

коллектива;
-повышение мотивации к продолжению профессионального обучения на

инструменте;
-развитие исполнительской техники игры в оркестре как необходимого средства для

реализации художественного замысла композитора;
-формирование умения слушать ансамбль и себя в контексте оркестрового класса;
-развитие навыков по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом

исполнения музыкального произведения;
-знакомство с методикой разучивания музыкальных произведений и приемами работы

над исполнительскими трудностями;
-приобретение навыков творческой деятельности, развитие творческой инициативы;
-выработка личностных качеств;
-формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать

культурные ценности;
воспитательные:
-развитие и воспитание культуры общения;
-формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные
программы в области музыкального искусства;

-воспитание детей в обстановке доброжелательности и эмоционально-нравственно и
отзывчивости, сочетающейся с профессиональной требовательностью;



-формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и
потребности общения с духовными ценностями;

-воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и
принимать духовные и культурные ценности разных народов.

1.3.Срок реализации учебного предмета
Срок реализации учебного предмета вариативной части «Оркестровый класс»

составляет 2 года (6-7 классы).
При реализации программы учебного предмета продолжительность учебных занятий

составляет 34 недели в год.
1,4. Структура программы

Программа содержит следующие разделы:
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного

предмета;
• распределение учебного материала по годам обучения;
• описание дидактических единиц учебного предмета;
• требования к уровню подготовки учащихся;
• формы и методы'контроля, система оценок, итоговая аттестация;
• методическое обеспечение учебного процесса.
• В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы

«Содержание учебного предмета».
1.5. Сведения о затратах учебного времени

Таблица 1

Классы
Продолжительность учебных занятий (в неделях)
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)
Общее количество часов на аудиторные занятия (по годам)
Общее количество часов на аудиторные занятия (на все
время обучения)
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную)
работу (часов в неделю)
Общее количество часов на внеаудиторные
(самостоятельные) занятия (по годам)
Общее количество часов на внеаудиторную работу (на все
время обучения)

Общее максимальное количество часов на весь период
обучения

Распределение по
обучения

6
34
1

34

годам

7
34
1

34
68

1

34

1

34

68

136

1.6. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Оркестровый класс» со шестого по седьмой
класс при 7-летнем сроке обучения составляет 136 часов. Из них: 68 часов — аудиторные
занятия, 68 часов - самостоятельная работа.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:
Аудиторные занятия:

• 6-7 классы - по 1 часу в неделю.
Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка)'.

* 6 - 7 классы — по 1 часу в неделю.
Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом сложившихся

педагогических традиций и методической целесообразности.



Виды внеаудиторной работы:
- выполнение домашнего задания;
- подготовка к контрольным урокам, зачетам, экзаменам;
- подготовка к концертным выступлениям;
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и

др.);
- участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения и др.
Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый класс имеет

свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного
материала.

1.7. Форма проведения учебных занятий - групповая. Продолжительность учебного
часа — 40 минут.

1.8. Методы обучения
Выбор методов обучения по предмету «Оркестровый класс» зависит от:
• возраста обучающихся;
• их индивидуальных способностей;
• от количества участников оркестра.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются

следующие методы обучения:
* словесный (рассказ, беседа, объяснение);
* метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, работа над

художественно-образной сферой произведения);
* метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом пьес с

использованием многообразных вариантов показа);
* объяснительно-иллюстративны и (педагог играет произведение и попутно

объясняет);
* репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по образцу

учителя);
* частично - поисковый (ученики участвуют в поисках решения поставленной

задачи).

1.9. Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета

Материально-техническая база ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский»
соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Реализация учебного предмета «Оркестровый класс» обеспечивается:
- доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио и

видеозаписей;
- наличием учебных аудиторий для проведения групповых занятий;

- наличием в классе музыкального инструмента (фортепиано и рояль), ударных
инструментов, пюпитрами для нот;

- письменного стола, стульев, нотного шкафа.
В образовательном учреждении созданы условия для содержания, своевременного

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

II. Содержание учебного предмета

Первый год обучения (6 класс)
Формирование умения исполнять свою партию, следуя замыслу автора и требованиям

руководителя оркестра. Формирование умения разучивать партии в группах однородных



инструментов и самостоятельно; умения слышать подголоски, партии солиста и
аккомпанемента, навыков понимания дирижерского жеста.

Овладение знаниями профессиональной терминологии, необходимой на данном
этапе.

Знакомство с дирижерским жестом, овладение навыком начинать и заканчивать игру
по дирижерскому жесту.

Знание основ безопасности при игре на оркестровых инструментах.
Выработка устойчивой ритмичности в умеренных темпах.
Развитие навыков оркестрового исполнительства и артистичности.
Знания об инструментах оркестра русских народных инструментов и оркестровых

коллективах.
Умение применять практические навыки игры на народных музыкальных

инструментах. Владение основными аппликатурными схемами.
Знакомство с музыкальными жанрами, с творчеством композиторов, с лучшими

исполнителями и оркестровыми коллективами, прослушивание их игры в записях.

Примерный репертуарный список
1. А.Широков «Маленькая приветственная увертюра».
2. Р.н.п. «Ах ты, береза». Обр. В. Подъельского.
3. Ф.Легар «Вальс».
4. Н.Будашкин «Полька». Инстр. О. Суриной.
5. Г. Свиридов «Марш» (из муз. к повести «Метель») инстр. Лисовец А.
6. Р.н.п. «Ах улица широкая» инстр. Колесникова Н.Т.
7. И.Штраус «Полька-пиццикато». Инстр. О. Суриной.
8. И. Сперанский «Ах, улица широкая».
9. П. Чекалов «Посвящение». Музыка из к/ф «На родине В. Шукшина». Инстр. О.

Суриной.
10. Р.н.п. «Как при лужку, при лужке». Обр. А. Зверева.
11. А. Пьяццолло «Либертанго» инст. Лисовец А,
12. Б. Трояновский «Заиграй моя волынка» инст. Лисовец А.

Второй год обучения (7 класс)
Совершенствование навыков ансамблевой игры в произведениях более сложной

фактуры, синхронного выполнения игровых приемов, достижения унисона в исполняемой
партии.

Выработка ритмической устойчивости в более быстрых и медленных темпах с более
сложным ритмическим рисунком.

Знание основных схем дирижирования.
Знакомство с главными компонентами музыкального языка (ритм, высота, ладовое

тяготение, мелодия, аккомпанемент).
Освоение средств выразительного исполнения (фразировка, динамика, артикуляция,

тембровое сопоставление).
Понимать форму музыкального произведения.
Умение слышать друг друга, исполнять свою партию, следуя замыслу и трактовке

руководителя оркестра.
Формирование навыка сценического поведения в условиях концерта.

Примерный репертуарный список
1. Н. Будашкин «Воспоминание». Инстр. О. Суриной.
2. В. Купревич «Путешествие в Мосальск».
3. А.Цыганков «Песня». Инстр. О. Суриной.
4. А. Цветков «Интермеццо».



5. Р.н.п. «При долинушке». Обр. Б. Феоктистова. Инстр. О. Суриной.
6. Е. Дербенко «Романтическая прелюдия» инстр. Лисовец А.
7. А.Петров «Вальс» из к.ф. «Берегись автомобиля» инстр. Лисовец А.
8. С. Рахманинов . «Итальянская полька».

III. Требования к уровню подготовки учащихся

Уровень подготовки учащихся является результатом освоения программы учебного
предмета «Оркестровый класс». За время обучения у учащихся должны быть приобретены
и сформированы следующие знания, умения и навыки:

- комплекс умений и навыков в области коллективного творчества, позволяющего
демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию
исполнительского замысла;

- знание репертуара различных отечественных и зарубежных композиторов,
способствующее формированию способности к коллективному творческому
исполнительству;

навыки по решению музыкально-исполнительских задач оркестрового
исполнительства, обусловленные художественным содержанием и особенностями формы,
жанра и стиля музыкального произведения;

- навыки чтения нот с листа;
-повышение мотивации к продолжению дальнейшего профессионального обучения.
Содержание программы направлено на обеспечение художественно-эстетического

развития учащегося и приобретения им художественно-исполнительских знаний, умений и
навыков.

Реализация программы обеспечивает:
- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному

музицированию;
- комплексное совершенствование исполнительской техники;
- развитие активного слухового контроля;
- развитие творческой инициативы, сформированных представлений о методике

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими
трудностями;

- овладение основными исполнительскими навыками игры в оркестре.

IV. Формы и методы контроля, критерии оценки

IV.!. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление

учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и
корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся
позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса.

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Ансамбль» являются:
- текущий контроль успеваемости учащихся,
- промежуточная аттестация,
- итоговая аттестация.

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо
раздела учебного материала предмета и направлена на поддержание учебной дисциплины,
выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий и может
носить стимулирующий характер.

Текущий контроль успеваемости является основной формой контроля качества
знаний по предмету «Оркестровый класс», учитываются также прослушивания к конкурсам
и концертным выступлениям, концертные выступления.



Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет.

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, отметки выставляются
в журнал и дневник учащегося. В них учитываются:

- отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность;
- качество выполнения домашних заданий;
- инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так и во время

домашней работы;
- темпы продвижения.

На основании результатов текущего контроля выводятся оценки за полугодие.
Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень

освоения им учебных задач на данном этапе. Промежуточная аттестация проводится в форме
контрольных уроков. Оценка, полученная за выступление на контрольном уроке, влияет на
оценку за полугодие, годовую и итоговую.

В качестве основных форм промежуточной аттестации выступают контрольные уроки,
которые проводятся в конце каждой четверти в счет аудиторного времени, предусмотренного
на учебный предмет. Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и
навыков учащихся в классе ансамбля. Они не требуют публичного исполнения и концертной
готовности. Это, своего рода, проверка исполнительских навыков учащегося, его
технического роста, оценка его самостоятельной работы. В конце каждого года обучения (6,
7 классы) проводится зачет в форме академического концерта.

Академические концерты представляют собой публичное (на сцене) исполнение
учебной программы в присутствии комиссии, родителей, учащихся и других слушателей с
дифференцированной оценкой.

В целях более продуктивной работы и подготовки большего количества произведений
целесообразна организация разучивания ансамблевых партий с педагогом по специальному
инструменту,

Формы контроля успеваемости, их содержания по годам обучения и примерные
сроки проведения

Таблица 8
Классы

6-7

Полугодие

I
II

Форма контроля

Контрольный урок
Академический

концерт

Содержание

Одна-две пьесы
Две

разнохарактерные
пьесы

Сроки
проведения

Декабрь

Май

Выступления учащихся в течение года оцениваются словесной характеристикой; при
этом кратко отмечаются достигнутые учеником успехи и имеющиеся недостатки. Все
выступления должны тщательно обсуждаться. При этом важно всесторонне анализировать
развитие учащихся, затрагивая такие вопросы, как подбор репертуара, недостатки
исполнения, пути их преодоления с учетом индивидуальных особенностей учащихся.

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного года.
По завершении изучения предмета «Оркестровый класс» проводится итоговая

аттестация в конце 7 класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об
окончании образовательного учреждения.

При выведении итоговой оценки учитывается следующее:
• оценка годовой работы ученика, выведенная на основе результатов его

продвижения;
• результаты контрольных уроков;
• другие выступления ученика в течение учебного года.



1У.2. Критерии оценки
Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют определить уровень

освоения материала, предусмотренного учебной программой. Основным критерием оценок
учащегося, осваивающего программу по учебному предмету «Оркестровый класс», является
грамотное исполнение авторского текста, художественная выразительность, владение
техническими приемами игры на инструменте.

При оценивании учащегося следует учитывать;
- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям

музыкой;
- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;
- овладение практическими умениями и навыками в оркестровом исполнительстве;
- степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.

Критерии оценок по учебному предмету «Оркестровый класс»:
Оценка «5» («отлично»); технически качественное и художественно осмысленное

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения;
Оценка «4» («хорошо»): грамотное исполнение с небольшими недочетами как в

техническом плане, так и в художественном смысле;
Оценка «3» («удовлетворительно»): исполнение с большим количеством недочетов,

(недоученный текст, слабая техническая подготовка, низкий художественный уровень,
отсутствие свободы игрового аппарата);

Оценка «2» («неудовлетворительно»): комплекс недостатков, являющийся
следствием регулярного невыполнения домашнего задания, а также плохой посещаемости
аудиторных занятий.

Данная система оценки качества исполнения является основной, В зависимости от
сложившихся традиций «ДШИ г. Московский» и с учетом целесообразности оценка качества
исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более
конкретно и точно оценить выступление учащегося.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

В работе с обучающимися преподаватель должен следовать принципам
последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. Весь
процесс обучения должен быть построен от простого к сложному и учитывать
индивидуальные особенности ученика: физические данные, уровень развития музыкальных
способностей.

Предметом постоянного внимания преподавателя должна являться работа над
синхронностью в исполнении партнеров, работа над звуковым балансом их партий,
одинаковой фразировкой, агогикой, штрихами, интонациями, умением вместе начать фразу
и вместе закончить ее.

Необходимо совместно с учениками анализировать форму произведения, чтобы
отметить крупные и мелкие разделы, которые прорабатываются учениками отдельно. Форма
произведения является также важной составляющей частью общего представления о
произведении, его смыслового и художественного образа.

Техническая сторона исполнения у партнеров должна быть на одном уровне.
Отставание одного из них будет очень сильно влиять на общее художественное впечатление
от игры. В этом случае требуется более серьёзная индивидуальная работа.

Важной задачей преподавателя в оркестровом классе должно быть обучение учеников
самостоятельной работе: умению отрабатывать проблемные фрагменты, уточнять штрихи,
фразировку и динамику произведения. Самостоятельная работа должна быть регулярной и
продуктивной. Сначала ученик работает индивидуально над своей партией, затем с
коллективом.



Необходимым условием становится - обучение детей играть по руке дирижера.
Важным условием успешной игры становятся совместные регулярные репетиции с

дирижером.
В репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени технической

и образной сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные по стилю,
жанрам, форме и фактуре. Основное место в репертуаре должна занимать народная музыка,
академическая музыка - как отечественных, так и зарубежных композиторов.

Для музицирования и игры в оркестрах крайне необходимо развивать у учащихся
навык чтения нот с листа.

VI. Списки рекомендуемой методической и нотной литературы

VI.1. Список рекомендуемой методической литературы
1. Аркин И. Воспитание оркестрового музыканта. В сб.: Методические записки по вопросам

музыкального воспитания. - М., 1966.
2. Благой Д. Роль эстрадного выступления в обучении музыкантов исполнителей. В сб.:

Методические записки по вопросам музыкального образования. Вып. 2. М., 1981.
3. Вопросы совершенствования игры на оркестровых инструментах. М., 1978.
4. Гертович Р. «Оркестр в ДМШ». Москва, «Музыка» 1986 г.
5. Куус И. Коллективное музицирование в ДМШ и его значение в музыкальном воспитании

учащихся. В сб.: Вопросы методики начального музыкального образования. М., 1981.
6. Проблемные ситуации в обучении музыканта. Минск, 1978.
7. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1983,
8. Чунин В. Современный русский народный оркестр. Методическое пособие для
руководителей самодеятельных коллективов. - М.: Музыка, 1981. - 96 с.

\. Список рекомендуемой нотной литературы
1. Городовская В. Испанский сувенир, рапсодия для оркестра русских народных

инструментов. - М.: В. Пешняк, 2001.-48 с.
2. Детские пьесы для ансамбля и оркестра русских народных инструментов.

Переложение И. Г. Яценко. - М.: Кларентианум, 1999. - 64 с.
3. Дербенко Е. Произведения для оркестра русских народных инструментов. Сост. Е.

Павловская. - Орел: Е. Павловская, 1993. - 126 с.
4. Дербенко Е. Русский народный ансамбль. Вып. 1. Сост. Е. Павловская. - Курган,

1998.-19 с.
5. Дербенко Е. Лирическая миниатюра, Суматоха (кадриль). Серия «Русский

инструментальный ансамбль». Вып. 2. Сост. Е. Павловская. — Курган: Мир нот, 1998, — 17 с.
6. Дербенко Е. Русский народный ансамбль. Вып. 3. Сост. Е. Павловская. - Курган,

1998.-17 с.
7. Дербенко Е. Русский народный ансамбль. Вып. 4. Сост. Е. Павловская. - Курган,

1998.-21 с.
8. Играет ансамбль русских народных инструментов «Ваталинка», Сост. В. Петухов.

-Тюмень: Полиграфист, 1998. - 59 с.
9. Играет Уральский государственный русский народный оркестр под управлением

Л. Шкарупы. Произведения Г. Шендерева, Г. Динику, С. Сиротина. - Екатеринбург: АСБАУ,
1997.-84 с.

10. Колокольчики-бубенчики. Педагогический репертуар для детского оркестра. —
СПб.: Композитор, 2003. - 24 с.

11 .Педагогический репертуар оркестровых классов ДМШ: Избранные
инструментальные концерты / Ред. Ю. Уткин. М., 1956.

12. Педагогический репертуар оркестровых классов ДМШ: Сборник классических
пьес (Бах - Гендель) / Ред. С. Асламазян. М., 1956,



13. Педагогический репертуар оркестровых классов ДМШ: Сборник пьес советских
композиторов / Ред. Ю. Уткин. М., 1958.

14. Переложения для детского оркестра, г. Смоленск, 2003 год.
15. Пьесы из «Детского альбома» П. Чайковского: переложение для школьного

оркестра И. Лаптева. М., 2001.
16. Пьесы» народные песни и танцы. Вып. 1. Составитель Лондонов П. М., 1961.
17. Пьесы, народные песни и танцы. Вып 2. Составитель Мурзин В. М., 1963.
18. Репертуар школьного оркестра русских народных инструментов. - Л,: Музыка,

1988.
19. Репертуар школьного оркестра русских народных инструментов. Сост. В.

Цветков. - Л.: Музыка, 1989.
20. Репертуар школьного оркестра русских народных инструментов. Редактор-

составитель О. В. Сурина. Вып 1-6. -Приаргунск: 1995-2000.
21. Русские народные песни и танцы: Для голоса, блокфлейты и Орф-инструментов.

- Челябинск: МР1, 2004. - 56 с.
22. Сибирский сувенир. Из репертуара ансамбля народной музыки. Сост. А.
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23. Инструментовки преподавателя по классу «Оркестра народного оркестра»
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